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Комитет Государственной Думы по финансовому рынку 

(далее - Комитет) в ответ на многочисленные обращения граждан 

Российской Федерации - вкладчиков Межрегионального потребительского 

кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей» (далее - ПК «Бест 

Вей») сообщает следующее. 

Отмечаем, что в соответствии с частью I статьи 3 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо 

имеет право на обращение в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

Дополнительно отмечаем, что организацией, осуществляющей 

в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных 

финансовых организаций, в том числе кредитных потребительских 

кооперативов, является Банк России. 

По информации, представленной Центральным банком Российской 

Федерации, имеющей ограниченный доступ, Комитет может отметить 

следующее. 

Банком России проводится постоянная и системная работа 

по выявлению на территории Российской Федерации деятельности 

финансовых организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности 

на национальном на финансовом рынке. 



В случае если Банк России выявляет в деятельности какой-либо 

финансового организации признаки деятельности, противоречащей 

законодательству Российской Федерации (нелегальная деятельность), 

в том числе признаков «финансовой пирамиды» соответствующая 

информация направляется Банком России в уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации для рассмотрения 

и принятия соответствующего решения. 

Банк России также на постоянной основе обращает всеобщее 

внимание, что в целях предупреждения граждан Российской Федерации 

и организаций о выявленных признаках нелегальной деятельности 

на финансовом рынке Банк России раскрывает сведения о таких 

«нелегальных участниках» в специальном информационном ресурсе 

на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети 

Интернет1. 

Учитывая, что в деятельности ПК «Бест Вей» были выявлены 

признаки финансовой пирамиды, указанный недобросовестный кредитор 

был внесен Банком России в Список и оснований для его исключения 

из указанного ресурса в настоящее время не имеется. 

Также обращаем внимание, что согласно информации, размещенной 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
<•% 

в сети «Интернет» от 17 декабря 2021 г. по итогам процессуальных 

проверок деятельности ПК «Бест Вей» и аффилированных ему 

организаций по факту создания финансовой пирамиды возбуждено 

и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

1 Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке 
(далее - Список) 
2 https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf 



Также, по итогам совместной работы Банка России и Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации доступ к информационным ресурсам 

ПК «Бест Вей» с целью недопущения привлечения новых участников был 

ограничен 15 декабря 2021 г. 

Комитет также отмечает, что Государственная Дума аккумулирует 

и анализирует всю поступающую информацию для дальнейшей работы 

над законопроектами, направленными, в том числе на повышение 

защищенности прав и законных интересов граждан Российской Федерации 

и других лиц. 
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